
Положение по конкурсу мини-музеев  

в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №35» г. Перми. 

 

1. Общие положения. 

1.1.Конкурс проводится среди групп детского сада при непосредственной 

поддержке и участии родителей воспитанников и самих воспитанников в 

соответствии с данным положением.  

1.2. Девиз конкурса: Мы откроем свой музей –  

                                    Мир невиданных вещей. 

 Он поможет нам учиться,  

 Ещё знаниями делиться. 

 

2.Цель и задачи конкурса. 

2.1. Цель: Создание в группах условий для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной) посредством создания мини-музея; 

2.2.Задачи: 

- приобщить родителей воспитанников к процессу обогащения пространственной 

предметно-развивающей среды в группах детского сада,  

- использовать в образовательной деятельности с детьми современные, активные 

формы и методы работы, 

- способствовать формированию проектно-исследовательских умений и навыков 

дошкольников в процессе создания музея и образовательной деятельности, 

- расширять кругозор дошкольников, приобщать детей к истокам народной и 

национальной культуры. 

3.Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие все группы ДОУ: родители под руководством 

воспитателей. 

4. Условия конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 21 марта по 14 апреля 2016 года. 



4.2. Тематика мини-музея выбирается представителем группы (родителем) путём 

случайного выбора из нескольких тем (не менее 11). Темы предлагаются 

методической службой с учётом содержания и задач основной образовательной 

программы (Приложение №2) 

4.3.Для оценки мини-музеев и презентаций используется 3 – бальная система: 

3 балла – полное соответствие критериям, 

2 балла – частичное несоответствие критериям, 

1 балл – небольшое соответствие критериям. 

4.3. Конкурс оценивается по двум направлениям:  

- соответствие мини-музея критериям и 

- представление мини-музея  (презентация в любой выбранной родителями форме) в 

музыкальном зале на «вечере» подведения итогов 

4.4. Для подведения итогов конкурса создаётся компетентное жюри (Приложение 

№1). Решения жюри окончательны, обсуждению и пересмотру не подлежат. 

4.5. Подведение итогов будет производиться 21 апреля 2016 года в музыкальном 

зале в 17.30 сразу после представления своих мини-музеев. 

 5. Награждение. 
 

5.1. Каждая группа  получает «малый» денежный приз (в размере - ….) за 

успешное участие, победители (1,2, 3 место) – «большой» денежный приз (в 

размере - ….), все участники получают грамоты. 

5.2. Процедура награждения. Сертификаты на денежное вознаграждение 

участники получают после подведения итогов 12 апреля 2016.   

5.3. Денежные средства, полученные за участие или победу в конкурсе, должны 

использоваться на приобретение игр, пособий, игровой мебели и игрушек для 

группы.  

6. Критерии оценки мини-музеев. 

6.1. Содержание коллекции мини-музея (набор экспонатов) должно 

соответствовать тематике и  способствовать решению образовательных задач. 

6.2. Мини-музей должен быть удобным для расположения и демонстрации в 

группе. 

6.3. Все экспонаты  мини-музея должны быть обязательно систематизированы: 

описаны в картотеке по плану (смотреть приложение №3). 

6.4. Экспонаты должны быть эстетичными, экспозиция – оригинальной. 



6.5. Мини-музей должен включать разделы: композиционный центр, настоящее, 

прошлое и будущее объекта, экспонаты для самостоятельной деятельности, 

правила поведения в музее. 

6.6. Презентация мини-музея может быть в форме: видео-фото-презентации, 

рекламного видео-ролика, театрализованной сценки, агит-бригады и т.д. 

Презентация должна быть эстетичной, оригинальной, интересной. 

 

Приложение №1. 

Состав жюри «Конкурса мини-музея» 

1. Вирт Н.И., заместитель заведующего по ВМР 

2. Малышева Н.В., учитель-логопед 

3. Мальцева Н.Н., председатель Управляющего совета 

 

Приложение №2. 

Темы мини-музеев. 

1. Музей деревянной ложки 

2. Медведь – символ земли Пермской 

3. Школьные принадлежности 

4. Шапка-ушанка 

5. Курочка-рябушечка 

6. Собака-друг человека 

7. Папа может всё что угодно 

8. Весёлый светофорик 

9. Забавная игрушка - мяч 

10. Полезные машины 

11. Часы и время 

12. Весенний цветок 

13. Город мастериц 

14. Детская книга 

15. Пермь театральная 

16. Кто прилетел с юга? 

17. Кукла Маша 

18. Кухонная плита и её «родственники». 

 

Приложение №3.  



Содержание карточки экспоната. 

1. Рисунок (фотография) экспоната 

2. Название:  

Указываются научные, бытовые, народные названия. Можно подчеркнуть, почему 

именно так называется.  

3. Где собран:  

Указывается место сбора, его особенности: например, Урал — горы; страна (если 

это не Россия); среда: водная (растет в воде), наземно-воздушная (летает), наземная, 

почвенная.  

4. Кем собран:  

Фамилия, имя, отчество «дарителя». Можно выделить семейные экспонаты, указав 

не только фамилию семьи, но и имена взрослых и детей.  

5. Краткая информация об экспонате:  

Где встречается, почему имеет такое название, особенности: например, листья, 

цветки, плоды у растений; цвет, форма у камней; как используется человеком; 

проблемы охраны; связи с другими компонентами природы — например, кто 

питается этим растением, животным, из каких растений сделано гнездо.  

6. Как использовать в работе с детьми:  

При изучении каких разделов используется экспонат;  

на что обратить внимание при работе с детьми;  

какие виды деятельности можно использовать - экспериментирование,  рисование, 

моделирование. 

7. Дополнительная литература:  

Перечисляется литература, в которой могут почерпнуть дополнительные сведения 

педагоги; литература для детей, в которой описывается этот объект, энциклопедии, 

справочники, в которых есть иллюстрации с его изображением и с изображением 

мест его обитания и связанных с ним объектов.) 


